
 



УДК 372.3/.4 
ББК74.102я70 
К49 

Наш адрес в Интернете: www.rosman.ru 

Климкина Ю. Е., Соловьева С. А. 
К49       Букварь-пропись. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. — 71 с: ил. 

Книга поможет развить и закрепить начальные навыки письма. Ребенок запомнит 
начертание букв и потренируется аккуратно их писать. Издание рассчитано на детей с разным 
уровнем подготовки: и тех, кто уже умеет читать, и тех, кто еще не знает букв. 

ISBN 978-5-353-03246-5 ©ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008 



ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

Предлагаемый букварь-пропись поможет вашему ребенку развить 
начальные навыки письма. По нему могут заниматься дети с разным 
уровнем подготовки: и те, кто еще не знает букв, и те, кто уже умеет 
читать. 

Работа над буквой начинается с задания-разминки на обводку 
и раскрашивание. Оно поможет решить одну из главных задач подготовки 
к школе - развить мелкую моторику руки, сформировать координацию 
движения глаз и пальчиков ребенка. Это будет способствовать развитию 
интеллекта. 

Далее малыш учится находить звук, обозначаемый буквой. Для 
этого медленно и четко прочитайте стихотворение рядом с картинкой, 
выделяя в словах нужный звук. 

Следующее задание поможет ребенку научиться правильно 
и аккуратно писать букву. Вместе рассмотрите, из каких элементов она 
состоит. Пусть малыш сначала обведет ее по пунктиру, а потом напишет 
сам. Стоит предложить ребенку сначала написать букву три раза, 
выбрать самый удачный вариант и постараться так же хорошо написать 
остальные. 

Задание на дорисовывание недостающих элементов буквы очень 
полезно, так как способствует закреплению ее зрительного образа. 

Затем ребенок переходит к составлению слогов и чтению слов. 
Гласные звуки (те, которые тянутся, поются) обозначаются красным 
цветом, согласные звуки (произносятся шумно, не поются) обозначаются 
синим. Эти упражнения способствуют закреплению навыков слогового 
и слитного письма. 

Выполняя последнее задание, малыш учится среди множества 
линий находить контур только что изученной буквы. 

Во время занятий старайтесь обеспечить спокойный ритм работы, 
радостную и доброжелательную атмосферу. Ребенку на начальном этапе 
очень важно ваше участие, благодаря которому букварь-пропись станет 
шагом к уверенному и самостоятельному чтению и письму. 

Желаем успеха! 



 

Ананасы, апельсины 
Любит девочка Алина. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву А. 

 



Напиши в пустых окошках букву А. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву А. Прочитай. 
 

Закрась части мозаики с буквой А. 

 



Допиши букву Б. 

Блинчик, булку и баранку 
Ела белка спозаранку. 

Обведи и раскрась. 

 



Допиши в слова букву Б. Прочитай. 

Напиши в пустых окошках букву Б. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. ^ 

 

Закрась части мозаики с буквой Б. 

 



 

Высоко летает Витя, 

С высоты он землю видит. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву В. 

 



 

Напиши в пустых окошках букву В. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами.          

Допиши в слова букву В. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой В. 

 



 

Громко крикнул гордый гусь: 
- Никого я не боюсь! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Г. 

 



Напиши в пустых окошках букву Г. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Г. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Г. 

 



 

Дождик, дождик, уходи! 
Надоели нам дожди. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Д. 

 



Напиши в пустых окошках букву Д. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 
Допиши в слова букву Д. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Д. 

 



 

У енота-малыша 
Шубка очень хороша! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Е. 

 



Напиши в пустых окошках букву Е. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами.  

 
Допиши в слова букву Е. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Е. 

 



Допиши букву Ё. 

В лес дремучий я пойду, 
Под ёлкой ёжика найду. 

Обведи и раскрась. 

 



 

Допиши в слова букву Ё. Прочитай. 

■ 

Напиши в пустых окошках букву Ё. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

Закрась части мозаики с буквой Ё. 

 



 

Вот надел жираф жилет -
Идёт жирафу жёлтый цвет! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Ж. 

 



Напиши в пустых окошках букву Ж. Прочи-
тай слоги. Назови слова с этими слогами. 

 
Допиши в слова букву Ж. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Ж. 

 



 

Змея зайчик запускал -
Землянику затоптал. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву 3. 

 



Напиши в пустых окошках букву 3. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву 3. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой 3. 

 



 

Ира ирисы сажала И 
из лейки поливала. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву И. 

 



Напиши в пустых окошках букву И. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 
Допиши в слова букву И. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой И. 

 



 

Плачет Оля: - Ой-ой-ой! 

Я ударилась ногой! 

- Ты не плачь, - мы Оле скажем 

И коленку йодом смажем. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Й. 

 



 

Напиши в пустых окошках букву Й. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

Допиши в слова букву Й. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Й. 

 



 

Котик Васька на катке  
На одном скользит коньке. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву К. 

 



 

Допиши в слова букву К. Прочитай. 

Напиши в пустых окошках букву К. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Закрась части мозаики с буквой К. 

 



 

Мы лося видели в лесу 
И красавицу-лису. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Л. 

 



Напиши в пустых окошках букву Л. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Л. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Л. 

 



 

Медведь зимой в берлоге спал, 
Лапу бурую сосал. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву М. 

 



Напиши в пустых окошках букву М. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 
Допиши в слова букву М. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой М. 

 



 

Только ночью всем видна 
На небе полная луна. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Н. 

 



Напиши в пустых окошках букву Н. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Н. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Н. 

 



Допиши букву О. 

В океанской глубине 
Осьминог живёт на дне.

Обведи и раскрась. 

 



Напиши в пустых окошках букву О. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву О. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой О. 

 



Допиши букву П. 

Паутину сплёл паук -
Поджидает в гости  мух.

Обведи и раскрась. 

 



Напиши в пустых окошках букву П. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву П. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой П. 

 



 

В нашей речке - посмотри! -
Раки, щуки, пескари! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Р. 

 



 

Напиши в пустых окошках букву Р. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

Допиши в слова букву Р. Прочитай. 
 

Закрась части мозаики с буквой Р. 

 



 

Солнце светит к нам в окно, 
Нас гулять зовёт оно! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву С. 

 



Напиши в пустых окошках букву С. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву С. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой С. 

 



 

Телеграмму тигр шлёт -
Тигрицу в гости он зовёт. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Т. 

 



Напиши в пустых окошках букву Т. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Т. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Т. 

 



 

Улитка медленно ползёт, 
На себе свой дом везёт. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву У. 

 



Напиши в пустых окошках букву У. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву У. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой У. 

 



 

Мы на фото смотрим: Федя 
Едет на велосипеде! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Ф. 

 



Напиши в пустых окошках букву Ф. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Ф. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Ф. 

 



 

У хомяка чудесный мех. 
Хомячок наш лучше всех! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву X. 

 



Напиши в пустых окошках букву X. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 
Допиши в слова букву X. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой X. 

 



 

Допиши букву Ц. 

«Цок! Цок! Цок!» - конь бежит. 
Слышно цоканье копыт. 

Обведи и раскрась. 

 



Напиши в пустых окошках букву Ц. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Ц. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Ц. 

 



 

Скорее чайник выключай -
Будем пить горячий чай! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Ч. 

 



Напиши в пустых окошках букву Ч. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 
Допиши в слова букву Ч. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Ч. 

 



 

Шапку, шарф и рукавички 
Надевай зимой, сестричка. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Ш. 

 



Напиши в пустых окошках букву Ш. Прочи-
тай слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Ш. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Ш. 

 



Допиши букву Щ. 

Щегол на жёрдочке сидел. 
Он щёлкал, щебетал и пел.

Обведи и раскрась. 

 



Напиши в пустых окошках букву Щ. Прочи-
тай слоги. Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Щ. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Щ. 

 



 

Съёмка, съезд, объезд, подъём -
Твёрдый знак писать начнём. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Ъ. 

 



Собери из кубиков слово. Прочитай. 
 

Впиши в слова букву Ъ. Прочитай. 
 

Закрась части мозаики с буквой Ъ. 



 

Мыши сели кушать сыр -
Будет в сыре много дыр. 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Ы. 

 



Напиши в пустых окошках букву Ы. Прочи-
тай слоги. Назови слова с этими слогами. 

 
Допиши в слова букву Ы. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Ы. 

 



 

Говорил моржу тюлень: 

- Мне плавать целый день не лень! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Ь. 

 



Напиши в пустых окошках букву Ь. Прочитай. 
Придумай слова с буквой Ь на конце. 

 

Допиши в слова букву Ь. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Ь. 

 



Допиши букву Э. 

Гаснет в зале свет. Темно. 
Смотрим на экран - кино! 

Обведи и раскрась. 

 



Собери из кубиков слово. Прочитай. 

 
Допиши в слова букву Э. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Э. 

 



 

Песню кукле я пою: 
- Баю-баюшки-баю! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Ю. 

 



Напиши в пустых окошках букву Ю. Прочитай 
слоги. Назови слова с этими слогами. 

 
Допиши в слова букву Ю. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Ю. 

 



 

На полянке земляника 
Прячет ягодки. Найди-ка! 

Обведи и раскрась. 

Допиши букву Я. 

 



Напиши в пустых окошках букву Я. Прочитай 
слоги.  Назови слова с этими слогами. 

 

Допиши в слова букву Я. Прочитай. 

 

Закрась части мозаики с буквой Я. 

 



Допиши пропущенные буквы алфавита. 

Буквы все - от А до Я -
Навсегда твои друзья! 

 



Теперь ты знаешь, как читаются и пишутся все 
буквы алфавита. Попробуй выполнить интерес-
ное задание. Соедини точки от А до Я одной 
линией и раскрась картинку. Скажи, кто сидит 
на ветке. 
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